
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ

1.Обращайтесь с поступившим почтовымотправлением 
максимально аккуратно.
2. Старайтесь не оставлять отпечатков пальцев, не делайте 
пометок на упаковке.
3. Вскрывая конверт, аккуратно срежьте кромку ножницами.
4. Обратитесь в полицию.
5. Ограничьте круг лиц, информированных об отправлении.
5. Сохраните содержимое отправления и упаковку. 
6. Обеспечьте безопасное хранение материалов до их изъятия полицией.

При поступлении угрозы и в ситуациях, когда вы или окружающие могут оказаться жертвами, немедленно обратитесть в полицию.
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 Угроза по телефону  Подозрительная почта

 Обнаружили подозрительные предметы

1. Не трогайте, не передвигайте, не пользуйтесь 
мобильным телефоном рядом с предметами.
2. Не вскрывайте обнаруженный предмет.
3. Отойдите на безопасное расстояние.
4. Предупредите окружающих о необходимости 
отойти на безопасное расстояние.
5. Позвоните на единый номер 112.
6. Обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы.

  Основные признаки взрывного устройства в почтовом отправлении:
- толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в конверте (пакете, бандероли) 
  есть отдельные утолщения;
- смещение центра тяжести письма к одной из его сторон;
- наличие в конверте перемещающихся предметов либо порошка;
- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;
- наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, 
  полосок и т.д.;
- наличие необычного запаха (миндаля, жжёной пластмассы и др.);
  «тиканье» в бандеролях и посылках.

  К числу вспомогательных признаков следует отнести:
  особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, в том числе 
  скотчем: наличие подписей «лично в руки», «вскрыть только лично», 
  «вручить лично», «секретно»,«только вам» и т.п.;
  отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое их написание, 
  вымышленный адрес; нестандартная упаковка.

 Если оказались в заложниках
Если Вы оказались в заложниках, помните, что, получив сообщение о вашем
захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое
для вашего освобождения.
Если с Вами находятся дети, найдите для них безопасное место.
При необходимости выполняйте требования преступников, 
не допускайте паники.
При ведении любых переговоров, говорите спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных
упражнений (как умственных, так и физических). 
Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или
черточек на стене прошедшие дни.
Если Вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь
привлечь чье-либо внимание. 
Не теряйте надежду на благополучный исход. 

 Операция по освобождению заложников

1. Ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь
2. Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
не берите в руки оружие, так как они могут принять Вас за преступника
3. Держитесь подальше от проемов дверей и окон
4. Во время эвакуации не допускайте паники, оказывайте необходимую
помощь друг другу.

После освобождения не спешите идти домой. Возможно, вам необходима медицинская помощь.

 Выстрелы на улице или в здании

1 . Во время перестрелки не останавливайтесь на середине улицы - ложитесь
на землю, или спрячьтесь за ближайшимукрытием, прижмитесь к стене дома.
2 . Передвигайтесь ползком или согнувшись - чтобы не стать случайной жертвой.
3. В здании отойдите от окна и ложитесь на пол, выключите свет.
4 . Задерните шторы палкой или, лежа на полу, ухватив за нижний край полотнища, 
спрячьтесь в ванной.
5. Не выходите на улицу. Вместе с соседями забаррикадируйте подъезд изнутри,
организуйте дежурство у входной двери.
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